
 

Основные мероприятия  в работе студии журналистики «Юнтеле». 
 

Традиционные занятия в Доме детского творчества: 
Аудиторные – пояснительные и тренировочные упражнения по написанию заметок, статей, 
репортажей, рецензий; по видеосъемке и выступлению в кадре; по написанию синопсиса, сценария, 
презентационного выступления; составления презентаций и простейших медиаработ; фоторепортажей. 
 

 

 

Живые Журналы – это опыт публичного выступления, когда  свою письменную работу надо 
превратить в интересный текст для произнесения, это и опыт написания сценария, и упражнение по 
составлению так называемых «подводок» телеведущего к многосюжетной телепрограмме. 
    

 

 

 

 

 

Участие в мероприятия ДДТ: праздничные и отчетные выступления студийцев с репортажами по 
сказкам в декабре 2013; 
премьера первой Телепрограммы ДДТ  - «ДДТелеВидение»  24 декабря 2013; 
репортажи с  Праздника посвящения в студийцы и Дня открытых дверей. 

  
 



 
Традиционные занятия за пределами Дома творчества: 
 В галерее современного искусства «Эрарта», где первогодки, «второгодники» и 
«третьекурсники» учатся не терять себя в большой массе творчески настроенных людей, 
рассказывая о своих впечатлениях и по поводу чужих картин перед камерой, не забывая 
нарисовать свою. 

 

Работа в режиме корр.пункта на фестивалях и конкурсах, в школах даёт опыт работы по 
освещению текущих событий в реальных условиях корр. пункта большого мероприятия 
(в Москве, в ДК «Зодчие» на фестивале «Ярмарка затей» и конкурсе «Пингвины пера» в дни осенних и 
весенних каникул). 

 

Встречи и совместные мероприятия со сверстниками из других городов и стран:  
прием чешской делегации  из гимназии города Пршибрам в сентябре 2013; 
участие в медиа школе Riga Summer School в августе 2012;  
на ежегодной интерактивной выставке  «Эники-беники» (история детства в играх, игрушках, предметах 
быта и детском фольклоре). 

   
 



 
 
На съемках: 
На  благотворительной акции сбора денежных средств в ТЦ Лента; 
участие в военных Реконструкциях;  
участие в общегородских мероприятиях (Празднике Победы)– это опыт совмещения практических 
занятий по тележурналистике и фотокорреспондентской работы с еще более полезными делами: 
помощью в социально-значимых и патриотических проектах.  
 

   
 

Совместная работа: 
с глухими детьми; 
упражнения на коммуникативность-взаимодействие с прохожими на улице; 
общение с пожилыми людьми в стационаре дневного пребывания на Большом, 82;  
всё это вместе –  приобретение коммуникационного опыта, опыта интервьюирования и сбор 
информации для своих творческих работ. 

  

Посещение вузов и работа на их территории:  
кафедра интерактивного искусства СПбГУКиТ (занятие по флэш анимации); 
Институт печати (в типографии); 
кафедра режиссуры телевидения ГАТИ. 
 

 



 
Посещение мастер-классов и конкурсов – это наглядные примеры работы других детей и 
профессионалов, способ зарядиться уверенностью, что все можно сделать, если знать, с чего начать и 
ради чего делать:  
в Фонде С.Курёхина - производство мультфильмов; 
 питчинг- мастерство презентации своей творческой идеи; 
на конкурсе в ЦТТ г. Пушкин, мастер-класс по верстке. 
 

  
 
 
Экспериментальные интернет-конференции: 
мастер-класс по написанию рецензии совместно со студией журналистики Папарацци (Москва); 
веб-конференция со студиями журналистики из других городов России и стран зарубежья. 

   

 

Наши собственные проекты: 

          Живой Журнал  
 авторские Блог–листки в школах В.О. 
 

   

 

 



Наша группа Vcontakte- Ведущие+Юнтеле 

Группа Vkontakte: http://vk.com/club30922690 
 
Мы участвуем в трансляции видеосюжетов по всероссийскому интернет каналу PRO Бумеранг  

   

сюжет в жанре                                      «Наши в Чехии» 
           социальной рекламы                                фильм-интервью 

 

Наша страница:  http://www.probumerang.tv/accounts/279/ 

         
спец репортаж «Лифт»           репортаж                                сюжет «Трудно ли быть          репортаж «Хэллоуин  
                                                         «Памятник»                                                        мамой?»                      по- журналистски» 

 
А еще мы умеем отдыхать и веселиться, совмещая это с освоением журналистской работы! 

 



 

 

 

 


